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Изобретение относится к системам связи.
Раскрыт способ квитирования в системе
беспроводной связи. Первоначально кадр
обратного дополнительного канала (R-SCH)
принимается на базовой станции. Затем
базовая станция передает сигнал
квитирования (АСК), если качество принятого
кадра R-SCH указано как хорошее. Сигнал
отрицательного квитирования (NAK)
передается только, если принятый кадр данных
указан как плохой, но имеет достаточную

энергию, чтобы совместно с энергией
повторной передачи кадра данных ее было
достаточно для правильного декодирования
кадра данных. Если наилучшая базовая
станция известна, то способ квитирования
может обратить передачу сигналов
квитирования для наилучшей базовой станции,
чтобы передавался только сигнал NAK. При
отсутствии квитирования предполагается
положительное квитирование. Это делается
для минимизации требований к мощности
передачи. 9 н. и 22 з.п. ф-лы, 8 ил.
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(57) Abstract: 

FIELD: communication facilities.
SUBSTANCE: invention concerns

communication systems. Invention claims
acknowledgement method in wireless communication
system. First, a frame of additional feedback channel
(R-SCH) is received at base station. Further, base
station transmits acknowledgement signal (ACK) if
quality of received R-SCH frame is indicated as
good. Negative acknowledgement signal (NAK) is
transmitted only if received data frame is indicated

as bad, yet possesses sufficient energy, in total with
data frame retransmission energy, for correct
decoding of data frame. If the best base station is
known, the acknowledgement method can reverse
acknowledgement signal transmission to the best base
station, so that only NAK signal was transmitted. In
the absence of acknowledgement only positive
acknowledgement is offered.

EFFECT: minimised requirements to transmission
capacity.
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RU 2 364 027 C2

Область техники, к которой относится изобретение
Раскрытые варианты осуществления, в целом, относятся к области связи и, в

частности, к работе канала квитирования прямой линии связи.
Уровень техники
Область связи имеет много областей применения, включая, например, пейджинг,

беспроводные телефонные подключения (БТП), интернет-телефонию и спутниковые
системы связи. Иллюстративной областью применения является система сотовой
телефонной связи для мобильных абонентов. Современные системы связи,
построенные так, чтобы множественные пользователи могли осуществлять доступ к
общей среде связи, были разработаны для таких сотовых систем. Эти системы связи
могут базироваться на множественном доступе с кодовым разделением (МДКР),
множественном доступе с временным разделением (МДВР), множественном доступе с
частотным разделением (МДЧР) или других методах множественного доступа,
известных в технике. Эти методы множественного доступа предусматривают
декодирование и демодуляцию сигналов, принимаемых от множественных
пользователей, тем самым обеспечивая одновременную связь между множественными
пользователями и относительно большую емкость систем связи.

В системах МДКР доступный спектр эффективно совместно используется
несколькими пользователями, и такие методы, как мягкий хэндовер, используются для
поддержания достаточного качества, чтобы поддерживать услуги, чувствительные к
задержке (например, голосовой связи) без больших затрат мощности. В последнее
время также стали доступны системы, которые повышают емкость услуг передачи
данных. Эти системы обеспечивают услуги передачи данных за счет использования
модуляции более высокого порядка, более быстрого управления мощностью, более
быстрой диспетчеризации и более эффективной диспетчеризации услуг, которые имеют
более слабые требования к задержке. Примером такой системы связи с услугами
передачи данных является система высокоскоростной передачи данных (ВСПД),
которая соответствует Telecommunications Industry Association/ Electronic Industries
Alliance (TIA/EIA) cdma2000 High Data Rate Air Interface Specification IS-856, январь 2002
(стандарту IS-856). В системе МДКР происходит передача данных от
устройства-источника к устройству назначения. Устройство назначения принимает
передачу данных, демодулирует сигнал и декодирует данные. В процессе
декодирования устройство назначения осуществляет проверку кода циклической
избыточности (CRC) пакета данных, чтобы определить, правильно ли принят пакет.
Методы обнаружения ошибок, отличные от использования CRC, например
регистрацию энергии, можно использовать совместно или вместо CRC. Если пакет
был принят с ошибкой, устройство назначения передает сообщение отрицательного
квитирования (NAK) по своему каналу квитирования (ACK) на устройство-источник,
которое отвечает на сообщение NAK, повторно передавая пакет, который был принят
с ошибкой.

Ошибки передачи особенно актуальны в областях применения с низким качеством
сигнала (например, с низким отношением энергии бита к спектральной плотности
мощности шума (Eb/N0)). В этой ситуации традиционная схема повторной передачи
данных, например «автоматического запроса повтора» (АЗП), может не отвечать (или
может быть построена так, чтобы не отвечать) максимальной частоте битовой
ошибки (ЧБО), необходимой для работы системы. В этом случае объединение схемы
АЗП со схемой исправления ошибок, например «прямого исправления ошибок»
(ПИО), часто применяется для повышения производительности. Это объединение АЗП
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и ПИО, в целом, известно как смешанный АЗП (С-АЗП).
Передав NAK, устройство назначения принимает передачу и повторную передачу

данных, демодулирует сигнал и разделяет принятые данные на новый пакет и
повторно переданный пакет. Новый пакет и повторно переданный пакет не
обязательно передаются одновременно. Устройство назначения накапливает энергию
принятого повторно переданного пакета с энергией, уже накопленной устройством
назначения для пакета, принятого с ошибкой. Затем устройство назначения пытается
декодировать накопленный пакет данных. Однако, если кадр пакета первоначально
передан с энергией, которой недостаточно, чтобы устройство назначения могло
правильно декодировать его, как описано выше, а затем повторно передан,
повторная передача обеспечивает разнесение по времени. В результате полная
переданная энергия кадра (включая повторные передачи), в среднем, ниже.
Объединенная энергия символа для начальной передачи и повторной(ых) передачи()
кадра ниже, чем энергия, которая потребовалась бы для передачи кадра сразу на
полной мощности (т.е. на уровне мощности, достаточном, чтобы устройство
назначения могло правильно декодировать его) в среднем. Таким образом,
накопление дополнительной энергии, обеспеченной последующими повторными
передачами, повышает вероятность правильного декодирования. Альтернативно,
устройство назначения может быть способно декодировать сам повторно переданный
пакет без объединения двух пакетов. В обоих случаях пропускная способность может
увеличиться, поскольку пакет, принятый с ошибкой, повторно передается
одновременно с передачей нового пакета данных. Опять же следует отметить, что
новый пакет и повторно переданный пакет не обязательно передавать одновременно.

На обратной линии связи (т.е. линии связи от удаленного терминала к базовой
станции) обратный дополнительный канал (R-SCH) используется для передачи
пользовательской информации (например, пакетных данных) с удаленного терминала
на базовую станцию и для поддержки повторной передачи на физическом уровне. R-
SCH может использовать разные схемы кодирования для повторной передачи.
Например, повторная передача может использовать скорость кодирования 1/2 для
исходной передачи. Та же самая скорость 1/2 кодовых символов может повторяться
для повторной передачи. В альтернативном случае, нижележащий код может быть
частотой 1/4 кода. Исходная передача может использовать 1/2 символов, и повторная
передача может использовать другую половину символов. Пример архитектуры
обратной линии связи подробно описан в патентной заявке США № 2002/0154610,
озаглавленной «КАНАЛЬНАЯ АРХИТЕКТУРА ОБРАТНОЙ ЛИНИИ СВЯЗИ ДЛЯ
СИСТЕМЫ БЕСПРОВОДНОЙ СВЯЗИ», присвоенной подателю данной заявки.

В системе связи МДКР и особенно в системе, приспособленной для пакетных
передач, перегрузка может снижать пропускную способность системы. Перегрузка
измеряется объемом ожидающего и активного трафика по отношению к расчетной
емкости системы. Перегрузка системы наступает, когда ожидающий и активный
трафик превышает расчетную емкость. Система может реализовать целевой уровень
перегрузки для поддержания условий трафика без прерывания, т.е. во избежание
перегрузки и недогрузки ресурсов.

Одна проблема, связанная с перегрузкой, состоит в появлении задержанных
ответов на передачу. Увеличение времени ответа часто приводит к простоям на
уровне приложений, в результате чего приложение, требующее данных, ожидает
дольше допустимого для него предела, создавая состояние простоя. В результате,
приложения без необходимости повторно передают сообщения о простое, приводящие
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к еще большей перегрузке. Если это состояние продолжается, система может
достигнуть состояния, в котором она не сможет обслужить ни одного пользователя.
Одно решение (используемое в ВСПД) для этого состояния представляет собой
контроль перегрузки. Другое решение (используемое в cdma2000) состоит в
правильной диспетчеризации.

Уровень перегрузки в системе можно определить, отслеживая скорости передачи
данных ожидающих и активных пользователей и интенсивность принятого сигнала,
необходимую для достижения нужного качества обслуживания. В системе
беспроводной связи МДКР емкость обратной линии связи имеет ограничение по
помехе. Одной мерой перегрузки соты является суммарная величина шума сверх
уровня теплового шума на базовой станции (именуемая ниже «превышением
теплового шума» (ПТШ)). ПТШ соответствует нагрузке обратной линии связи.
Нагруженная система пытается поддерживать ПТШ вблизи заранее определенного
значения. Если ПТШ слишком велико, размер соты (т.е. расстояние, на котором
базовая станция соты может осуществлять связь) уменьшается, и обратная линия связи
становится менее стабильной. Размер соты уменьшается вследствие увеличения
величины энергии передачи, необходимой для обеспечения целевого уровня энергии.
Высокое ПТШ также приводит к небольшим изменениям мгновенной нагрузки, что
вызывает большие отклонения в выхоной мощности удаленного терминала. Низкий
ПТШ может указывать, что обратная линия связи не сильно нагружена, и, таким
образом, указывать, что доступная емкость, в принципе, может растрачиваться.

Однако, для работы R-SCH с С-АЗП может потребоваться, чтобы начальная
передача кадра R-SCH не очень сильно подвергалась управлению мощностью, чтобы
соответствовать ограничениям ПТШ. Поэтому отношение доставленного сигнала к
шуму (С/Ш) при начальной передаче кадра R-SCH может быть ниже уровня,
достаточного для правильного декодирования принятого пакета данных. Это
состояние может приводить к передаче сообщения NAK по каналу АСК прямой линии
связи.

Соответственно из рассмотренного выше следует необходимость в устройстве и
способе, обеспечивающих эффективную работу канала АСК прямой линии связи.

Раскрытие изобретения
Раскрытые здесь варианты осуществления изобретения призваны удовлетворить

необходимость в устройстве и способе, которые обеспечивают эффективную работу
канала АСК прямой линии связи совместно с каналом передачи пакетных данных в
системе беспроводной связи.

Согласно одному аспекту способ и устройство квитирования беспроводной связи
включает в себя прием кадра обратного дополнительного канала (R-SCH) на базовой
станции. Затем базовая станция передает сигнал квитирования (АСК), если качество
принятого кадра R-SCH указано как хорошее. Сигнал отрицательного
квитирования (NAK) передается только, если принятый кадр данных указан как
плохой, но имеет достаточную энергию для того, чтобы совместно с энергией
повторной передачи кадра данных ее было достаточно для правильного
декодирования кадра данных.

Согласно другому аспекту способ и устройство квитирования беспроводной связи
включают в себя передачу кадра обратного дополнительного канала (R-SCH) с
удаленного терминала на базовую станцию. Затем базовая станция передает сигнал
отрицательного квитирования (NAK) на удаленный терминал, если качество
принятого кадра R-SCH указано как плохое. Удаленный терминал также понимает,
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что отсутствие принятого квитирования указывает сигнал квитирования (АСК), так
что качество принятого кадра R-SCH хорошее, что указывает на состояние, в котором
энергии кадра R-SCH достаточно для правильного декодирования кадра. Базовая
станция в этом аспекте является наилучшей базовой станцией, которая обеспечивает
наименьшие потери при распространении к удаленному терминалу.

В другом аспекте канал квитирования для системы беспроводной связи включает в
себя блок-кодер, блок отображения и смеситель. Блок-кодер принимает
сообщение ACK/NAK, имеющее, по меньшей мере, один бит, и кодирует
сообщение ACK/NAK с помощью производящей матрицы для создания кодового
слова. Блок отображения отображает кодовое слово в двоичный сигнал. Смеситель
смешивает двоичный сигнал с ортогональным кодом расширения, например кодом
Уолша для создания кодированного сигнала ACK/NAK.

Другие признаки и достоинства настоящего изобретения явствуют из
нижеследующих описаний иллюстративных вариантов осуществления, которые
иллюстрируют, в порядке примера, принципы изобретения.

Краткое описание чертежей
Фиг.1 - схема иллюстративной системы беспроводной связи, которая поддерживает

несколько пользователей и способна реализовать различные аспекты изобретения.
Фиг.2 - упрощенная блок-схема варианта осуществления базовой станции и

удаленного терминала системы связи, изображенных на фиг.1.
Фиг.3 - иллюстративный канал АСК прямой линии связи согласно рассматриваемой

здесь схеме квитирования.
Фиг.4 - иллюстративный канал АСК прямой линии связи, действующий согласно

предположению, что удаленный терминал понимает, какая базовая станция является
наилучшей базовой станцией.

Фиг.5А-5С - логическая блок-схема иллюстративного способа реализации схемы
квитирования, действующей на канале АСК прямой линии связи.

Фиг.6 - блок-схема иллюстративного F-CPANCH.
Осуществление изобретения
Подробное описание, изложенное ниже в связи с прилагаемыми чертежами,

предусмотрено как описание иллюстративных вариантов осуществления настоящего
изобретения и не призвано представлять только варианты осуществления, в которых
можно осуществлять на практике настоящее изобретение. Термин "иллюстративный",
используемый в этом описании, означает «служащий примером или иллюстрацией», и
его не следует рассматривать как предпочтительный или преимущественный по
сравнению с другими вариантами осуществления. Подробное описание включает в
себя конкретные детали в целях обеспечения полного понимания настоящего
изобретения. Однако специалистам в данной области очевидно, что настоящее
изобретение можно осуществлять на практике без этих конкретных деталей. В
некоторых примерах общеизвестные конструкции и устройства показаны в виде
блок-схемы во избежание затемнения идей настоящего изобретения.

С учетом вышеозначенной необходимости в устройстве и способе, которые
обеспечивают эффективную работу канала АСК прямой линии связи, это раскрытие
описывает иллюстративные варианты осуществления для эффективного выделения и
использования ресурсов обратной линии связи. В частности, обеспечены надежная
схема квитирования и эффективная схема повторной передачи, которые могут
улучшать использование обратной линии связи и позволяют передавать кадры
данных на пониженной мощности передачи, как подробно описано ниже.
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Хотя различные аспекты настоящего изобретения будут описаны применительно к
системе связи МДКР, специалистам в данной области очевидно, что методы
обеспечения эффективной работы описанного здесь канала АСК прямой линии связи
аналогично пригодны для использования в разных других средах связи, включая
системы связи на основе МДВР, МДЧР, МДПР, ФДМА и другие методы
множественного доступа, известные в технике, и системах связи на основе AMPS,
GSM, ВСПД и различных стандартов CDMA, и других стандартов связи, известных в
технике. Соответственно любая ссылка на систему связи МДКР предназначена только
для иллюстрации аспектов настоящего изобретения с учетом того, что такие аспекты
изобретения имеют широкую область применения.

На фиг.1 показана схема иллюстративной системы беспроводной связи 100, которая
поддерживает несколько пользователей и способна реализовать различные аспекты
изобретения. Система 100 связи обеспечивает связь для нескольких сот, причем каждая
сота обслуживается соответствующей базовой станции (БС) 104. Различные удаленные
терминалы 106 рассеяны по системе 100. Отдельные базовые станции или удаленные
терминалы будут идентифицироваться буквенным суффиксом, например, 104a
или 106c. Ссылки на 104 или 106 без буквенного суффикса следуют рассматривать как
ссылки на базовые станции и удаленные терминалы в общем смысле.

Каждый удаленный терминал 106 может осуществлять связь с одной или
несколькими базовыми станциями 104 по прямой и обратной линиям связи в каждый
отдельно взятый момент времени в зависимости от того, является ли удаленный
терминал активным и находится ли он в процессе мягкого хэндовера. Прямая линия
связи относится к передаче с базовой станции 104 на удаленный терминал 106, и
обратная линия связи относится к передаче с удаленного терминала 106 на базовую
станцию 104. Согласно фиг.1 базовая станция 104a осуществляет связь с удаленными
терминалами 106a, 106b, 106c и 106d, и базовая станция 104b осуществляет связь с
удаленными терминалами 106d, 106e и 106f. Удаленный терминал 106d находится в
режиме мягкого хэндовера и одновременно поддерживает связь с обеими базовыми
станциями 104a и 104b.

В системе беспроводной связи 100 контроллер базовой станции (КБС) 102
осуществляет связь с базовыми станциями 104 и может дополнительно осуществлять
связь с телефонной сетью общего пользования (ТСОП). Связь с ТСОП обычно
осуществляется через центр коммутации мобильной связи (ЦКМ), который, для
простоты, не показан на фиг.1. КБС также может осуществлять связь с сетью
пакетной связи обычно через узел обслуживания пакетных данных (УОПД), который
также не показан на фиг.1. КБС 102 обеспечивает координацию и управление для
базовых станций 104. КБС 102 дополнительно управляет маршрутизацией телефонных
вызовов между удаленными терминалами 106 и между удаленными терминалами 106 и
пользователями, осуществляющими связь с ТСОП (например, традиционными
телефонами), и на сеть пакетной связи через базовые станции 104.

На фиг.2 изображена упрощенная блок-схема варианта осуществления базовой
станции 104 и удаленного терминала 106, которые способны реализовать различные
аспекты изобретения. Для конкретной связи базовая станция 104 и удаленный
терминал 106 могут обмениваться голосовыми данными, пакетными данными и/или
сообщениями. Можно передавать различные типы сообщений, например сообщения,
используемые для установления сеанса связи между базовой станцией и удаленным
терминалом, и сообщения, используемые для управления передачей данных
(например, управления мощностью, информации скорости передачи данных,
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квитирования и т.д.). Некоторые из этих типов сообщений описаны ниже. В частности,
подробно описана реализация квитирования данных обратной линии связи с
использованием канала АСК прямой линии связи.

Для обратной линии связи, на удаленном терминале 106, голосовые и/или пакетные
данные (например, из источника 210 данных) и сообщения (например, от
контроллера 230) поступают на процессор 212 передаваемых (ПЕР) данных, который
форматирует и кодирует данные и сообщения по одной или нескольким схемам
кодирования для генерации кодированных данных. Каждая схема кодирования может
включать в себя любую комбинацию проверки циклической избыточности (CRC),
сверточного, турбо, блочного и другого кодирования, и сообщения кодируются с
использованием разных схем и разные типы сообщений также могут кодироваться
по-разному.

Затем кодированные данные поступают на модулятор (МОД) 214 и дополнительно
обрабатываются (например, покрываются, расширяются по спектру короткими ПШ
последовательностями и скремблируются длинной ПШ последовательностью,
присвоенной пользовательскому терминалу). Модулированные данные затем
поступают на передающий блок (ПРД) 216 и трансформируются (например,
преобразуются в один или несколько аналоговых сигналов, усиливаются,
фильтруются и квадратурно модулируются) для генерации сигнала обратной линии
связи. Сигнал обратной линии связи маршрутизируется через дуплексор (Д) 218 и
передается через антенну 220 на базовую станцию 104.

На базовой станции 104 сигнал обратной линии связи принимается антенной 250,
маршрутизируется через дуплексор 252 и поступает на приемный блок (ПРМ) 254.
Приемный блок 254 трансформирует (например, фильтрует, усиливает, преобразует с
понижением частоты и цифрует) принятый сигнал и обеспечивает выборки.
Демодулятор (ДЕМОД) 256 принимает и обрабатывает (например, снимает
расширение по спектру, снимает покрытие и снимает модуляцию пилот-сигналом)
выборки для обеспечения восстановленных символов. Демодулятор 256 может
реализовать многоотводный приемник, который обрабатывает множественные
экземпляры принятого сигнала и генерирует комбинированные символы. Затем
процессор 258 принимаемых (ПР) данных декодирует символы для восстановления
данных и сообщений, переданных по обратной линии связи. Восстановленные
голосовые/пакетные данные поступают на сток 260 данных, и восстановленные
сообщения могут поступать на контроллер 270. Обработка демодулятором 256 и
процессором 258 ПР данных является дополнительной к осуществляемой на
удаленном терминале 106. Демодулятор 256 и процессор 258 ПР данных можно также
использовать для обработки множественных передач, принимаемых по
множественным каналам, например обратному основному каналу (R-FCH) и
обратному дополнительному каналу (R-SCH). Кроме того, передачи можно
принимать одновременно от множественных удаленных терминалов, каждый из
которых может передавать по обратному основному каналу, обратному
дополнительному каналу или обоим.

На прямой линии связи на базовой станции 104, голосовые и/или пакетные данные
(например, из источника 262 данных) и сообщения (например, от контроллера 270)
обрабатываются (т.е. форматируются и кодируются) процессором 264 передаваемых
данных, дополнительно обрабатываются (например, покрываются и расширяются по
спектру) модулятором (МОД) 266 и трансформируются (например, преобразуются в
аналоговые сигналы, усиливаются, фильтруются и квадратурно модулируются)
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передающим блоком (ПРД) 268 для генерации сигнала прямой линии связи. Сигнал
прямой линии связи маршрутизируется через дуплексор 252 и передается через
антенну 250 на удаленный терминал 106.

На удаленном терминале 106 сигнал прямой линии связи принимается антенной 220,
маршрутизируется через дуплексор 218 и поступает на приемный блок 222. Приемный
блок 222 трансформирует (например, преобразует с понижением частоты, фильтрует,
усиливает, квадратурно демодулирует и цифрует) принятый сигнал и обеспечивает
выборки. Выборки обрабатываются (например, путем снятия расширения по спектру,
снятия покрытия и снятия модуляции пилот-сигналом) демодулятором 224 для
обеспечения символов, и символы далее обрабатываются (например, декодируются и
проверяются) процессором 226 принимаемых данных для восстановления данных и
сообщений, переданных по прямой линии связи. Восстановленные данные поступают
на сток 228 данных, и восстановленные сообщения могут поступать на
контроллер 230.

Обратная линия связи имеет некоторые характеристики, которые весьма
отличаются от характеристик прямой линии связи. В частности, характеристики
передачи данных, поведение при мягком хэндовере и явление замирания обычно
сильно различаются для прямой и обратной линий связи. Например, базовая станция
обычно заранее не знает, какие удаленные терминалы имеют пакетные данные,
подлежащие передаче, или объем данных, подлежащих передаче. Таким образом,
базовая станция может выделять ресурсы удаленным терминалам при всяком запросе
и в случае наличия. Вследствие неопределенности в потребностях пользователей,
использование обратной линии связи может колебаться в широких пределах.

Обеспечены устройство и способы для эффективного выделения и использования
ресурсов обратной линии связи согласно иллюстративным вариантам осуществления
изобретения. Ресурсы обратной линии связи можно присваивать через
дополнительный канал (например, R-SCH), который используется для передачи
пакетных данных. В частности, обеспечены надежная схема квитирования и
эффективная схема повторной передачи.

Надежная схема квитирования и эффективная схема повторной передачи должны
учитывать несколько факторов, которые управляют связью между базовыми
станциями и удаленным терминалом. Один из факторов, подлежащих учету, включает
в себя тот факт, что базовые станции с потерями при распространении, которые на
несколько дБ больше, чем у базовой станции с наименьшими потерями при
распространении к удаленному терминалу (т.е. базовой станции, которая ближе
других к удаленному терминалу), но находящиеся в активном наборе удаленного
терминала, имеют сравнительно малую вероятность правильно принять кадры
обратного дополнительного канала (R-SCH).

Чтобы мягкий хэндовер работал и чтобы снизить полную передаваемую мощность
удаленного терминала, удаленный терминал должен принимать указания для этих
пропущенных или плохих кадров R-SCH. Поскольку удаленный терминал
намеревается принять значительно больше отрицательных квитирований, чем
положительных квитирований, иллюстративная схема квитирования предусматривает
(см. фиг.3), что базовая станция (БС) посылает на удаленный терминл (УТ)
квитирование (ACK) для хорошего кадра и отрицательное квитирование (NAK) для
плохого кадра только, если принятый плохой кадр R-SCH имеет достаточную энергию
для того, чтобы совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH ее было
достаточно для правильного декодирования кадра базовой станцией. Плохие кадры,
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имеющие недостаточную энергию (даже при объединении с энергией повторной
передачи) для правильного декодирования кадра базовой станцией, не будут
принимать сигнал NAK. Таким образом, когда удаленный терминал не принимает
сигнал ACK или NAK, удаленный терминал будет предполагать, что плохой кадр,
принятый на базовой станции, не имеет достаточной энергии для правильного
декодирования кадра. В этом случае удаленному терминалу понадобиться повторно
передать кадр на уровне передачи, принятом по умолчанию, достаточном для
правильного декодирования. В одном варианте осуществления этот уровень передачи,
принятый по умолчанию, может иметь заранее заданную величину, обеспечивающую
правильное декодирование базовой станцией. В другом варианте осуществления этот
уровень передачи, принятый по умолчанию, можно определять динамически в
соответствии с состоянием передачи беспроводной системы МДКР.

На фиг.3 показан иллюстративный канал АСК прямой линии связи согласно
рассмотренной выше схеме квитирования. В показанном варианте осуществления
удаленный терминал передает кадр R-SCH на базовую(ые) станцию(и). Базовая
станция принимает кадр R-SCH и передает сигнал АСК, если принятый кадр R-SCH
признан «хорошим» кадром.

В одном варианте осуществления распознавание качества принятого кадра R-SCH
(т.е. как «хорошего» или «плохого») можно производить, отслеживая пилот-сигнал
обратной линии связи, или, эквивалентно, на основании битов управления
мощностью, переданных с удаленного терминала. Поэтому, если пилот-сигнал
обратной линии связи имеет достаточную энергию для правильного декодирования
кадра базовой станцией, кадр признается «хорошим». Если же пилот-сигнал обратной
линии связи имеет недостаточную энергию для правильного декодирования кадра
базовой станцией, кадр признается «плохим».

Иллюстративный канал АСК прямой линии связи базовой станции передает
сигнал NAK с дельтой отношения трафик/пилот (Т/П), если принятый кадр R-SCH
признан «плохим» кадром, но имеет достаточную энергию для объединения с
повторной передачей. Это условие наступает, когда принятый плохой кадр R-SCH
имеет достаточную энергию, чтобы совместно с энергией повторной передачи кадра R-
SCH ее было достаточно для правильного декодирования кадра базовой станцией.

Оношение трафик/пилот (Т/П) можно вычислить, измерив отношение между
уровнем энергии обратного канала трафика (например, R-SCH) и обратного
пилот-канала. Таким образом, в этом варианте осуществления это отношение
используется для управления мощностью R-SCH и сравнивается с суммарным уровнем
энергии, достаточным для правильного декодирования кадра R-SCH базовой
станцией. Разность между значением Т/П начальной передачи и суммарным уровнем
энергии, достаточным для правильного декодирования кадра R-SCH, дает параметр,
именуемый дельтой Т/П. В общем случае, суммарный уровень энергии - это уровень
энергии, необходимый для поддержания определенного качества облуживания (QoS),
которое зависит от скорости, состояния канала и других параметров, связанных с QoS.
Соответственно дельта Т/П дает значение дифференциальной энергии, которая
должна быть доставлена удаленным терминалом при повторной передаче для
компенсации дефицита энергии при начальной передаче, чтобы базовая станция могла
правильно декодировать кадр R-SCH на обратной линии связи. Вычисленную дельту
Т/П можно передавать на удаленный терминал по прямому каналу ACK совместно с
сигналами квитирования. В случае, когда в активном наборе удаленного терминала
имеются две или более базовые станции, и обе базовые станции передают сигналы NAK
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с разными дельтами Т/П в ответ на плохие кадры R-SCH, удаленный терминал
должен выбрать одну из них с меньшей дельтой Т/П, чтобы, по меньшей мере, одна
базовая станция могла правильно декодировать пакет.

Кроме того, базовая станция не будет передавать сигнал NAK (т.е. отсутствие
данных), когда принятый плохой кадр R-SCH, совместно с энергией повторной
передачи, имеет недостаточную энергию для правильного декодирования кадра
базовой станцией. Удаленный терминал должен распознавать это «пустое» состояние
как сигнал базовой станции удаленному терминалу для повторной передачи кадра R-
SCH с уровнем передачи, принятым по умолчанию, достаточным для правильного
декодирования.

Схему квитирования, показанную на фиг.3, можно дополнительно оптимизировать,
если удаленный терминал может обнаружить или определить, какая базовая станция
имеет наименьшие потери при распространении к удаленному терминалу (т.е. является
наилучшей базовой станцией). В одном варианте осуществления шаблон команд
управления мощностью от базовой станции на удаленный терминал используется для
определения, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией. Например,
базовая станция может измерить дефицит энергии фактически принятого кадра
относительно цели управления мощностью (как это делается в управлении
мощностью по замкнутому циклу), чтобы определить, какая базовая станция является
наилучшей базовой станцией. Усреднив дефицит энергии по многим кадрам, базовая
станция может определить, наилучшая ли это базовая станция. Эту информацию
можно передавать на удаленный терминал. В качестве другого примера базовая
станция может измерять шаблон битов управления мощностью вверх/вниз, чтобы
определить, какая базовая станция является наилучшей.

В альтернативном варианте осуществления наилучшую базовую станцию можно
быстро определить, если удаленный терминал работает в режиме данные/голос (DV)
системы 1xEv-DV. В этом режиме базовая станция и удаленный терминал должны
знать, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией. Таким образом,
удаленный терминал использует обратный канал указателя качества канала (R-
CQICH), чтобы указывать базовой станции измерения качества канала наилучшей
базовой станции.

Однако при использовании любого вышеописанного варианта осуществления все
же может быть период времени, когда двум сторонам (базовой станции и удаленному
терминалу) не обязательно быть синхронизированными относительно того, какая
базовая станция является наилучшей базовой станцией. Соответственно в одном
варианте осуществления в течение периода конфликта между двумя сторонами
базовая станция, которая указана и не указана как наилучшая базовая станция,
способна посылать сигналы ACK (когда кадр хороший) и NAK (когда кадр плохой),
чтобы не вводить в замешательство удаленный терминал.

На фиг.4 показан иллюстративный канал АСК прямой линии связи, действующий
исходя из предположения, что удаленный терминал знает, какая базовая станция
является наилучшей базовой станцией. Поэтому, в показанном вариант
осуществления, удаленный терминал посылает кадры R-SCH наилучшей базовой
станции и вторичной(ым) базовой(ым) станции(ям). Поскольку наилучшая базовая
станция будет принимать гораздо больше «хороших» кадров, чем «плохих» кадров,
схема квитирования от наилучшей базовой станции склоняется к неотправке
сигналов ACK для «хороших» кадров, но отправке сигналов NAK для «плохих»
кадров. Вторичная базовая станция будет склоняться в обратную сторону, поскольку
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она будет принимать гораздо больше «плохих» кадров, чем «хороших» кадров. Таким
образом, схема квитирования от вторичной базовой станции склоняется к отправке
сигналов ACK для «хороших» кадров, но неотправке сигналов NAK для «плохих»
кадров.

Соответственно, в ответ на прием кадра R-SCH от удаленного терминала,
иллюстративный канал АСК прямой линии связи наилучшей базовой станции не
передает сигнал ACK (т.е. отсутствие данных), если принятый кадр R-SCH признан
«хорошим» кадром. Удаленный терминал должен понимать это «пустое» состояние
как сигнал от наилучшей базовой станции, что переданный кадр R-SCH был принят с
достаточной энергией для правильного декодирования и что нет необходимости в
повторной передаче кадра. Если принятый кадр R-SCH признан «плохим» кадром, но
не имеет достаточно энергии для объединения с повторной передачей, наилучшая
базовая станция передает сигнал NAK с дельтой Т/П. Это условие наступает, когда
принятый плохой кадр R-SCH имеет достаточную энергию, чтобы, при объединении с
энергией повторной передачи кадра R-SCH, ее было достаточно для правильного
декодирования кадра наилучшей базовой станцией. Наилучшая базовая станция
передает сигнал NAK без дельты Т/П, если принятый плохой кадр R-SCH, совместно с
энергией повторной передачи, имеет недостаточную энергию для правильного
декодирования кадра наилучшей базовой станцией. Таким образом, удаленный
терминал повторно передает кадр R-SCH с уровнем передачи, принятым по
умолчанию, достаточным для правильного декодирования.

Однако иллюстративный канал АСК прямой линии связи вторичной базовой
станции в ответ на прием кадра R-SCH от удаленного терминала передает сигнал
АСК, если принятый кадр R-SCH признан «хорошим» кадром. Если принятый кадр R-
SCH признан «плохим» кадром, но имеет достаточную энергию для объединения с
повторной передачей, вторичная базовая станция передает сигнал NAK с дельтой Т/П.
Это условие наступает, когда принятый плохой кадр R-SCH имеет достаточную
энергию, чтобы, при объединении с энергией повторной передачи кадра R-SCH, ее
было достаточно для правильного декодирования кадра вторичной базовой станцией.
Вторичная базовая станция не передает сигнал NAK (т.е. отсутствие данных), когда
принятый плохой кадр R-SCH, совместно с энергией повторной передачи, имеет
недостаточную энергию для правильного декодирования кадра базовой станцией.
Удаленный терминал должен распознать это «пустое» состояние как сигнал
вторичной базовой станции удаленному терминалу для повторной передачи кадра R-
SCH с уровнем передачи, принятым по умолчанию, достаточным для правильного
декодирования.

Иллюстративный способ реализации вышеописанной схемы квитирования,
действующей на канале АСК прямой линии связи, показан в виде блок-схемы на
фиг.5А-5С. На этапе 500 производится определение, находится ли удаленный терминал
в состоянии, когда терминалу известно, какая базовая станция имеет наименьшие
потери при распространении к удаленному терминалу (т.е. является наилучшей
базовой станцией). Согласно описанному выше это можно определить, измерив
дефицит энергии фактически принятого кадра относительно цели управления
мощностью. Усредняя дефицит энергии по достаточному количеству кадров, базовая
станция может определить, является ли она наилучшей базовой станцией. Эту
информацию можно передавать на удаленный терминал. Если удаленный терминал
работает в режиме данные/голос (DV) системы 1xEv-DV, базовой станции и
удаленному терминалу должно быть известно, какая базовая станция является
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наилучшей базовой станцией. Таким образом, в режиме DV нет необходимости
определять, какая базовая станция является наилучшей базовой станцией.

Если на этапе 500 удаленный терминал не может определить, какая базовая станция
является наилучшей базовой станцией, исход НЕТ, то базовая станция, принявшая
кадр R-SCH, передает сигнал АСК (на этапе 504), если принятый кадр R-SCH признан
«хорошим» кадром. Распознавание качества принятого кадра R-SCH (т.е. является ли
он «хорошим» или «плохим») можно осуществлять согласно вышеописанному
процессу.

На этапе 506 производится определение, имеет ли принятый плохой кадр R-SCH
достаточную энергию, чтобы, совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH,
ее было достаточно для правильного декодирования кадра базовой станцией. В этом
случае иллюстративный канал АСК прямой линии связи базовой станции передает
сигнал NAK с дельтой Т/П на этапе 508. В противном случае базовая станция не будет
передавать сигнал NAK (т.е. отсутствие данных) для плохого кадра R-SCH на
этапе 510. Удаленный терминал должен распознавать это «пустое» состояние как
сигнал базовой станции удаленному терминалу для повторной передачи кадра R-SCH
с уровнем передачи, принятым по умолчанию, достаточным для правильного
декодирования.

Если удаленный терминал способен определить на этапе 500, какая базовая станция
является наилучшей базовой станцией, то на этапе 502 источник сигнала ACK/NAK
определяется либо как «наилучшая» базовая станция, либо как «вторичная» базовая
станция. Если источник является «наилучшей» базовой станцией, то иллюстративный
канал АСК прямой линии связи наилучшей базовой станции не посылает сигнал ACK
(т.е. отсутствие данных) в ответ на «хороший» кадр на этапе 512. Удаленный терминал
будет распознавать это «пустое» состояние как сигнал от наилучшей базовой станции,
что переданный кадр R-SCH был принят с достаточной энергией для правильного
декодирования и что нет необходимости в повторной передаче кадра.

На этапе 514 производится определение, имеет ли принятый плохой кадр R-SCH
достаточную энергию, чтобы совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH,
можно было осуществить правильное декодирование кадра базовой станцией. В этом
случае иллюстративный канал АСК прямой линии связи наилучшей базовой станции
передает сигнал NAK с дельтой Т/П на этапе 516. В противном случае наилучшая
базовая станция передает сигнал NAK без данных Т/П на этапе 518. Таким образом,
удаленный терминал повторно передает кадр R-SCH с уровнем передачи, принятым
по умолчанию, достаточным для правильного декодирования.

Если источник сигнала ACK/NAK определен (на этапе 502) как вторичная базовая
станция, то иллюстративный канал АСК прямой линии связи вторичной базовой
станции передает сигнал АСК на этапе 520 в ответ на «хороший» кадр. На этапе 522
опять производится определение, имеет ли принятый плохой кадр R-SCH достаточную
энергию, чтобы, совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH, ее было
достаточно для правильного декодирования кадра базовой станцией. В этом случае
иллюстративный канал АСК прямой линии связи вторичной базовой станции передает
сигнал NAK с дельтой Т/П на этапе 524. Если же принятый плохой кадр R-SCH,
совместно с энергией повторной передачи, имеет недостаточную энергию для
правильного декодирования кадра базовой станцией, то вторичная базовая станция не
посылает сигнал NAK (т.е. отсутствие данных) на этапе 526. Удаленный терминал
должен распознать это «пустое» состояние как сигнал вторичной базовой станции
удаленному терминалу для повторной передачи кадра R-SCH с уровнем передачи,
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принятым по умолчанию, достаточным для правильного декодирования.
Согласно описанному выше квитирования (ACK) и отрицательные

квитирования (NAK) передаются базовой станцией для передачи данных по R-SCH.
Кроме того, ACK/NAK можно передавать с использованием прямого общего канала
квитирования пакетов (F-CPANCH). На фиг.6 показана блок-схема
иллюстративного F-CPANCH.

В одном варианте осуществления ACK и NAK передаются как n-битовые
сообщения ACK/NAK, причем каждое сообщение связано с соответствующим кадром
данных, переданным по обратной линии связи. Таким образом, каждое
сообщение ACK/NAK может включать в себя 1, 2, 3, или 4 бита (или, возможно,
больше битов), причем число битов в сообщении зависит от количества каналов
обратной линии связи в конфигурации услуги. n-битовое сообщение ACK/NAK можно
блочно кодировать для повышения надежности или передавать как есть. Для
повышения надежности сообщение ACK/NAK для конкретного кадра данных можно
повторно передавать в последующем кадре (например, спустя 20 миллисекунд) для
обеспечения разнесения по времени для сообщения. Разнесение по времени
обеспечивает дополнительную надежность или позволяет снизить мощность,
используемую для отправки сообщения ACK/NAK, при той же надежности.
Сообщение ACK/NAK может использовать кодирование исправления ошибок,
общеизвестное в технике. Для повторной передачи сообщение ACK/NAK может
повторять в точности одно и то же кодовое слово или может использовать
возрастающую избыточность. Ниже более подробно описан подход к кодированию.

В показанном на фиг.6 варианте осуществления входной сигнал F-CPANCH
для MAC ID=j, и k битов на 20 миллисекунд, где k=1, 2, 3 или 4, поступает на
блок-кодер (6, k) 602. В общем случае, блок-коды (n, k) задают через их производящие
матрицы. Выходное кодовое слово кодера, у=[y0y1 kyn - 1], равен y=uG, где u=[u0u1Kuk - 1]
- входная последовательность, u0 - первый входной бит, y0 - первый выходной бит и G
-производящая матрица k × n.

Производящая матрица для кода (6,1) F-CPANCH равна

Производящая матрица для кода (6,2) F-CPANCH равна

Производящая матрица для кода (6,3) F-CPANCH равна

Производящая матрица для кода (6,4) F-CPANCH равна

Выходной сигнал кодера 602 затем подвергается точечному отображению сигнала
на блоке 604 отображения, при котором 0 отображается на +1, и 1 отображается на -1.
Полученный сигнал смешивается смесителем 606 с кодом Уолша, например
128-ричным кодом Уолша (W128). Использование кода Уолша обеспечивает
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каналообразование и устойчивость к фазовым ошибкам на приемнике. Следует
отметить, что для других систем МДКР, вместо функций кода Уолша можно
использовать другие ортогональные или квазиортогональные функции (например,
OVSF для ШМДКР).

Для повышения надежности сообщение ACK/NAK для конкретного кадра данных
можно повторно передавать в последующем кадре (например, спустя 20 миллисекунд)
для обеспечения разнесения по времени для сообщения. Повторная передача
реализуется путем вставления блока 612, который обеспечивает задержку
последовательности 20-миллисекундного кадра, блок 614 отображения (по существу,
аналогичного блоку 604 отображения) и смесителя 616 (по существу, аналогичного
смесителю 606). Однако смеситель 616 смешивает с кодом Уолша, начиная с 65 и
заканчивая на 128.

Выходные сигналы смесителей 606 и 616 объединяются суммирующим
элементом 618. Выходной сигнал суммирующего элемента 618 демультиплексируется
демультиплексором 620 для получения сигнала ACK/NAK, имеющего скорость 384
символа на 20 миллисекунд (19,2 кс/с), пригодную для передачи по прямой линии связи.

В Таблице 1 приведены свойства кодов F-CPANCH.

Код (n,k)
Наилучшее возможное dm i 

n
Достигнутое dm i n

Кодовые слова

Вес Число

(6,1) 6 6 0
6

1
1

(6,2) 4 4 0
4

1
3

(6,3) 3 3
0
3
4

1
4
3

(6,4) 2 2

0
2
3
4
6

1
3
8
3
1

Эффективная и надежная схема квитирования может улучшить использование
обратной линии связи и также может позволить передавать кадры данных на более
низкой мощности передачи. Например, без повторной передачи кадр данных
приходится передавать на более высоком уровне мощности (P1), который необходим
для достижения частоты кадровой ошибки (ЧКО) в 1%. При использовании
повторной передачи, и если она надежна, кадр данных можно передавать на более
низком уровне мощности (P2), необходимом для достижения ЧКО в 10%. 10% стертых
кадров можно повторно передавать для достижения совокупной ЧКО передачи в 1%
(т.е. 10%×10%=1%). Кроме того, повторная передача обеспечивает разнесение по
времени, которое может повышать производительность. Повторно переданный кадр
также можно объединять с начальной передачей кадра на базовой станции, и
объединенная мощность двух передач также может повышать производительность.
Повторное объединение допускает повторную передачу стертого кадра на более
низком уровне мощности.

Специалисту в данной области очевидно, что этапы способа можно менять
местами, не выходя за рамки объема изобретения. Специалисту в данной области
также очевидно, что информаия и сигналы могут быть представлены с
использованием разнообразных технологий и методов. Например, данные,
инструкции, команды, информация, сигналы, биты, символы и элементы данных,
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упомянутые в вышеприведенном описании, могут быть представлены напряжениями,
токами, электромагнитными волнами, магнитными полями или частицами,
оптическими полями или частицами или любой их комбинацией.

Специалисту в данной области очевидно, что различные иллюстративные
логические блоки, модули, схемы и этапы способа, описанные в связи с раскрытыми
здесь вариантами осуществления, могут быть реализованы в виде электронного
оборудования, компьютерного программного обеспечения или их комбинации. Чтобы
отчетливо проиллюстрировать эту взаимозаменяемость оборудования и
программного обеспечения, различные иллюстративные компоненты, блоки, модули
и этапы были описаны выше, в целом, применительно к их функциональным
возможностям. Будут ли эти функциональные возможности реализованы
аппаратными или программными средствами, зависит от конкретного применения и
конструктивных ограничений, наложенных на систему в целом. Специалисты в данной
области могут реализовать описанные функциональные возможности разными
способами для каждой конкретной области применения, но такие решения по
реализации не следует интерпретировать как отход от объема настоящего изобретения.

Различные иллюстративные логические блоки и модули, описанные в связи с
раскрытыми здесь вариантами осуществления, можно реализовать или осуществлять
посредством процессора общего назначения, цифрового сигнального процессора
(ЦСП), специализированной интегральной схемы (СИС), программируемой
пользователем вентильной матрицы (ППВМ) или другого программируемого
логического устройства, дискретной вентильной или транзисторной логики,
дискретных аппаратных компонентов или любой их комбинации, предназначенных
для осуществления описанных здесь функций. Процессор общего назначения может
представлять собой микропроцессор, но, альтернативно, процессор может
представлять собой любой традиционный процессор, контроллер, микроконтроллер
или конечный автомат. Процессор также может быть реализован как комбинация
вычислительных устройств, например комбинация ЦСП и микропроцессора,
совокупность микропроцессоров, один или несколько микропроцессоров в сочетании
с ядром ЦСП или любая другая подобная комбинация.

Этапы способа или метода, описанные в связи с раскрытыми здесь вариантами
осуществления, могут быть реализованы непосредственно в оборудовании, в
программном модуле, выполняемом процессором, или в их комбинации.
Программный модуль может размещаться в ОЗУ, флэш-памяти, ПЗУ, ЭППЗУ,
ЭСППЗУ, на жестком диске, сменном диске, CD-ROM или носителе данных любого
другого типа, известного в технике. Иллюстративный носитель данных подключен к
процессору, в результате чего процессор может считывать с него информацию и
записывать на него информацию. Альтернативно, носитель данных может
образовывать с процессором единое целое. Процессор и носитель данных могут
размещаться в СИС. СИС может находиться в абонентской станции. Альтернативно,
процессор и носитель данных могут размещаться в абонентской станции как
дискретные компоненты.

Вышеприведенное описание раскрытых вариантов осуществления предоставлено,
чтобы специалист в данной области мог использовать настоящее изобретение.
Специалисту в данной области должны быть очевидны различные модификации этих
вариантов осуществления, и раскрытые здесь общие принципы можно применять к
другим вариантам осуществления, не выходя за рамки сущности и объема
изобретения. Таким образом, настоящее изобретение не ограничивается показанными
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здесь вариантами осуществления, но подлежит рассмотрению в самом широком
объеме, согласующемся с раскрытыми здесь принципами и отличительными
признаками.

Формула изобретения
1. Способ квитирования в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на

которых принимают кадр данных канала трафика обратной линии связи, передают
сигнал квитирования (АСК), если качество принятого кадра данных указано как
хорошее, и передают сигнал отрицательного квитирования (NAK) только, если
принятый кадр данных указан как плохой, но имеет достаточную энергию, чтобы
совместно с энергией повторной передачи кадра данных, ее было достаточно для
правильного декодирования кадра данных.

2. Способ по п.1, в котором канал трафика обратной линии связи является
обратным дополнительным каналом (R-SCH).

3. Способ по п.1, который также содержит этап, на котором определяют качество
принятого кадра данных.

4. Способ по п.3, в котором на этапе определения качества принятого кадра
данных указывают качество кадра как хорошее, когда пилот-сигнал обратной линии
связи имеет достаточную энергию для правильного декодирования кадра.

5. Способ по п.1, который также содержит этап, на котором передают дельту
отношения трафик/пилот (Т/П) совместно с сигналом NAK.

6. Способ по п.5, который ткже содержит этап, на котором регулируют уровень
энергии кадра данных с использованием дельты Т/П.

7. Способ по п.6, который также содержит этап, на котором передают
отрегулированный кадр данных, если указан сигнал NAK.

8. Способ по п.1, в котором прием и передачу осуществляет вторичная базовая
станция.

9. Способ квитирования в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на
которых передают кадр данных канала трафика обратной линии связи, принимают
сигнал квитирования (АСК), если качество переданного кадра данных указано как
хорошее, и принимают сигнал отрицательного квитирования (NAK) только, если
переданный кадр данных указан как плохой, но имеет достаточную энергию, чтобы
совместно с энергией повторной передачи кадра данных ее было достаточно для
правильного декодирования кадра данных.

10. Способ по п.9, в котором передачу и прием осуществляет удаленный терминал.
11. Способ квитирования в системе беспроводной связи, содержащий этапы, на

которых принимают кадр данных обратного дополнительного канала (R-SCH),
передают сигнал отрицательного квитирования (NAK), если качество принятого кадра
данных R-SCH указано как плохое, и позволяют удаленному терминалу распознавать
отсутствие квитирования как сигнал квитирования (АСК), указывающий, что качество
принятого кадра R-SCH хорошее и определяют качество принятого кадра R-SCH и
указывают качество кадра как плохое, когда энергия кадра R-SCH совместно с
энергией повторной передачи недостаточна для правильного декодирования кадра.

12. Способ по п.11, в котором способ квитирования осуществляет наилучшая
базовая станция.

13. Способ по п.12, который также содержит этап, на котором передают сигнал
квитирования (АСК) на удаленный терминал в случае конфликта между удаленным
терминалом и наилучшей базовой станцией в отношении того, какая базовая станция
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является наилучшей базовой станцией.
14. Способ по п.11, в котором на этапе передачи сигнала NAK передают дельту

отношения трафик/пилот (Т/П), если принятый кадр R-SCH имеет достаточную
энергию, которой совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH достаточно
для правильного декодирования кадра.

15. Способ по п.14, который также содержит этап, на котором регулируют уровень
энергии кадра R-SCH с использованием дельты Т/П.

16. Способ по п.15, который также содержит этап, на котором повторно передают
отрегулированный кадр R-SCH, если принят сигнал NAK.

17. Система беспроводной связи, работающая на канале квитирования, содержащая
базовое устройство, способное принимать кадр обратного дополнительного
канала (R-SCH), причем базовое устройство передает сигнал квитирования (АСК),
если качество принятого кадра R-SCH указано как хорошее, и удаленное устройство,
способное передавать кадр R-SCH на базовое устройство, причем удаленное
устройство принимает сигнал АСК и распознает отсутствие квитирования как сигнал
отрицательного квитирования (NAK), указывающий, что качество принятого кадра R-
SCH плохое, при этом базовое устройство включает в себя блок управления
мощностью, способный вычислять и передавать сигнал NACK с дельтой Т/П, если
принятый кадр R-SCH имеет достаточную энергию, которой совместно с энергией
повторной передачи кадра R-SCH достаточно для правильного декодирования кадра.

18. Система по п.17, в которой базовое устройство включает в себя элемент
определения качества, способный определять качество принятого кадра R-SCH.

19. Система по п.17, в которой удаленное устройство включает в себя регулятор
уровня энергии, способный регулировать уровень энергии кадра R-SCH с
использованием дельты Т/П и повторно передавать кадр R-SCH на базовое
устройство.

20. Система по п.17, в которой базовое устройство является вторичным базовым
устройством.

21. Система беспроводной связи, имеющая канал квитирования прямой линии связи,
содержащая базовое устройство, способное принимать кадр обратного
дополнительного канала (R-SCH), причем базовое устройство передает сигнал
отрицательного квитирования (NAK), если качество принятого кадра R-SCH указано
как плохое, и удаленное устройство, способное передавать кадр R-SCH на базовое
устройство, причем удаленное устройство принимает сигнал NAK и распознает
отсутствие квитирования как сигнал квитирования (АСК), указывающий, что качество
принятого кадра R-SCH хорошее, при этом базовое устройство включает в себя блок
управления мощностью, способный вычислять и передавать сигнал NACK с дельтой
Т/П, если принятый кадр R-SHC плохого качества, но имеет достаточную энергию,
которой совместно с энергией повторной передачи кадра R-SCH достаточно для
правильного декодирования кадра.

22. Система по п.21, в которой базовое устройство включает в себя элемент
определения качества, способный определять качество принятого кадра R-SCH.

23. Система по п.21, в которой базовое устройство является наилучшим базовым
устройством, имеющим наименьшие потери при распространении на удаленное
устройство.

24. Базовая станция для системы беспроводной связи, которая содержит приемный
блок, способный принимать и надлежащим образом усиливать, фильтровать и
обрабатывать кадр обратного дополнительного канала (R-SCH) от удаленного
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терминала или удаленных терминалов, и цифровой сигнальный процессор (ЦСП),
предназначенный для демодуляции и дальнейшей обработки принятого кадра R-SCH,
причем ЦСП сконфигурирован с возможностью предписывать приемному блоку
передавать сигнал квитирования (АСК), если качество принятого кадра R-SCH
указано как хорошее, ЦСП сконфигурирован с возможностью предписывать
приемному блоку передавать сигнал отрицательного квитирования (NAK) только,
если принятый сигнал отрицательного квитирования (NAK) указан как плохой, но
имеет достаточную энергию, чтобы совместно с энергией повторной передачи кадра
данных ее было достаточно для правильного декодирования кадра данных.

25. Базовая станция по п.24, в которой ЦСП включает в себя элемент определения
качества, способный определять качество принятого кадра R-SCH.

26. Базовая станция по п.24, в которой ЦСП включает в себя блок управления
мощностью, способный вычислять и предписывать приемному блоку передавать
сигнал NAK с дельтой Т/П на удаленный терминал, если принятый кадр R-SCH имеет
достаточную энергию, которой совместно с энергией повторной передачи кадра R-
SCH достаточно для правильного декодирования кадра.

27. Базовая станция по п.24, которая является вторичной базовой станцией.
28. Базовая станция для системы беспроводной связи, которая содержит приемный

блок, способный принимать и надлежащим образом усиливать, фильтровать и
обрабатывать кадр обратного дополнительного канала (R-SCH) от удаленного
терминала или удаленных терминалов, и цифровой сигнальный процессор (ЦСП),
предназначенный для демодуляции и дальнейшей обработки принятого кадра R-SCH,
причем ЦСП способен предписывать входному каскаду РЧ передавать сигнал
отрицательного квитирования (NAK), если качество принятого кадра R-SCH указано
как плохое, ЦСП способен позволять удаленному терминалу распознавать отсутствие
сигнала квитирования (АСК) как указание подтверждения приема кадра R-SCH на
базовой станции.

29. Базовая станция по п.28, в которой базовая станция является наилучшей базовой
станцией с наименьшими потерями при распространении к удаленному терминалу.

30. Беспроводной удаленный терминал для системы связи, который содержит
приемный блок, способный передавать кадр обратного дополнительного канала (R-

SCH) на базовую станцию, причем приемный блок способен принимать и надлежащим
образом усиливать, фильтровать и обрабатывать сигнал квитирования (АСК) от
базовой станции, указывающий, что качество кадра R-SCH, принятого на базовой
станции, хорошее, и распознавать отсутствие квитирования как сигнал
отрицательного квитирования (NAK), указывающий, что качество кадра R-SCH,
принятого на базовой станции, плохое, и цифровой сигнальный процессор (ЦСП),
предназначенный для демодуляции и дальнейшей обработки принятого сигнала АСК.

31. Беспроводной удаленный терминал для системы связи, который содержит
приемный блок, способный передавать кадр обратного дополнительного канала (R-

SCH) на наилучшую базовую станцию, причем приемный блок способен принимать и
надлежащим образом усиливать, фильтровать и обрабатывать сигнал отрицательного
квитирования (NAK) от базовой станции, указывающий, что качество кадра R-SCH,
принятого на базовой станции, плохое, и распознавать отсутствие квитирования как
сигнал квитирования (АСК), указывающий, что качество кадра R-SCH, принятого на
базовой станции, хорошее, и цифровой сигнальный процессор (ЦСП),
предназначенный для демодуляции и дальнейшей обработки принятого сигнала NAK.
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